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Аннотация: Статья рассматривает основные теоретические аспекты 

эволюции отечественной модели валютного регулирования, содержит 

характеристику необходимых мер модернизации валютного регулирования и 

валютного контроля на современном этапе развития отечественной 

экономики. Проводится оценка теоретико-методологических аспектов 

современного валютного регулирования, а также основных направлений его 

совершенствования. 
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Abstract: The article considers the main theoretical aspects of the evolution of 

the domestic model of currency regulation, describes the necessary measures of 
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development of the domestic economy. The evaluation of theoretical and 

methodological aspects of modern currency regulation, as well as the main directions 

of its improvement. 
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Процессы интеграции России в мировую систему в большинстве своем 

зависят от эффективности механизмов взаимодействия отечественной 

экономики с мировым финансовым рынком, следовательно, реализация данного 

механизма возможна при наличие активного взаимодействия российских 

финансово-кредитных институтов и аналогичных зарубежных субъектов 

финансового рынка, которые включены в операции мировой торговли и рынка 

капиталов. 

Значительное влияние на свободное передвижение финансовых ценностей, 

а также различных товаров и услуг оказывают имеющиеся нормы валютного 

контроля. Именно валютный контроль и нормы валютного регулирования 

создают определенные пропорции мировой хозяйственной конъюнктуры, 

позволяют распределять финансовые ресурсы, и обозначают перспективы 

функционирования международной торговли. 

Валютное регулирование, как сфера деятельности государства, обладает 

некоторыми специфическими особенностями. Наиболее яркой из них является 

та, в соответствии с которой валютное регулирование дает возможность 

обеспечивать взаимодействие внутристрановых финансовых и денежно-

кредитных процессов, с процессами на мировых валютных и фондовых рынках. 

Посредством системы валютного регулирования на отечественную экономику 

воздействуют процессы, происходящие в экономиках зарубежных стран. 

Следовательно, для нейтрализации негативного воздействия данных факторов, 

необходимо рассмотреть зарубежный опыт регулирования валютной сферы. 

Регулирование отношений, возникающих в процессе совершения валютных 

операций представляет собой систему мер, основной целью которых является 

нейтрализация значительных колебаний валютного рынка, предотвращение 

оттока ресурсов иностранных инвесторов из различных сфер отечественной 

экономики, и позволяющих концентрировать их в руках государства для 

организации финансирования приоритетных направлений отечественной 

экономики и социальной сферы.  

На выбор норм валютного регулирования влияют факторы, которые 

сформировались в экономике конкретного государства, а также в глобальных и 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(30) 2019              

Alley-science.ru  

региональных валютных системах. В этом контексте достаточно сложно найти 

уникальную модель, которая отвечала бы потребностям любого государства. 

Поэтому в последнее время актуализировалась проблема с поиском механизма 

валютного контроля, который был бы более уместным на нынешнем этапе 

российской экономики. 

Имеющийся опыт выполнения аналогичных операций в зарубежных 

странах показывает, что эволюционирование валютных отношений, внутреннего 

валютного рынка происходит с использованием государственного 

регулирования и эффективного контроля за операциями с валютными 

ценностями, которые выполняют хозяйствующие субъекты [3].  

Необходимо отметить, что в период экономического кризиса, который 

затронул и российскую экономику, модернизация норм контроля за проведением 

валютных операций становится весьма актуальной. Эффективность системы 

валютного регулирования и валютного контроля служит основным фактором 

гарантирования устойчивости национальной валюты, и устойчивости 

финансово-кредитной системы и базовых элементов финансового рынка, 

создания инвестиционного климата, углубления международной экономической 

интеграции. 

Целесообразность модернизации системы валютного регулирования и 

контроля достаточно давно обсуждается в научно-практических кругах. Все 

чаще появляются мнения о том, что отечественная система мониторинга не 

эффективна для противодействия оттоку капитала при помощи мер валютного 

контроля. Более того, некоторые специалисты высказывают мнения, что России 

валютный контроль не нужен вообще. Считаем, что данное мнение 

безосновательно. 

Имеющийся факт в большей мере подтверждает то, что несмотря 

присутствующие положительные результаты политики в области валютного 

регулирования и контроля, она все-таки должна модернизироваться и 

совершенствоваться. На современном этапе развития финансово-экономических 

норм валютного регулирования и контроля, наиболее продуктивными считаем 

следующие направления их преобразования. 
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Во-первых, переход к конструктивному совмещению принципов 

последующего и предварительно валютного контроля. В большинстве 

зарубежных странах операции по сделке, в которой присутствуют признаки 

легализации незаконно полученных доходов, банками могут быть 

приостановлены, а информация о таких сделках доводится до надзорных 

органов.  

По нашему мнению, наиболее эффективен опыт накопленный в проведении 

надзора за подобными операциями, органами Италии.  Законодательство 

республики считается самым результативным для нейтрализации и 

предупреждения «отмывания» нелегальных капиталов. Результативность его 

использования послужила для создания рекомендаций ЕС в качестве образца для 

унификации национальных законодательств в данной сфере.  

Так, например, в законодательстве Италии определено 150 признаков, по 

которым можно определить принадлежность банковской операции к сфере 

криминальных. Информация о таких операциях кредитными организациями 

направляется в специализированное Валютное бюро для проверки. А в случае её 

подтверждения, и установления попытки проведения незаконной финансовой 

операции, направляется в следственный департамент по борьбе с мафией 

Министерства внутренних дел и службу валютной полиции Финансовой гвардии 

с целью проведения ими следственных мероприятий [3]. 

Во-вторых, подобное преобразование валютного контроля должно 

производиться одновременно с созданием системы государственного 

финансового контроля и в перспективе стать его составным элементом.  

Валютный контроль как средство борьбы с отмыванием криминальных 

капиталов и обеспечением прозрачности финансовых операций выполняется 

государственными органами многих стран, в числе которых как развитые, так и 

развивающиеся. При этом его осуществление не рассматривается 

законодательными и исполнительными органами данных стран, как некое 

противоречие либеральной модели функционирования рыночной экономики. 

Накопленный международный опыт свидетельствует, что система валютного 

контроля учитывает проведение мониторинга валютных операций, 
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выполняемых предприятиями и организациями, а также финансово-кредитными 

институтами, для обнаружения противоправных действий в кредитной, 

финансовой, налоговой и бюджетной сферах, а также детальную и эффективную 

организационную структуру, включающую специализированные 

государственные органы, имеющие соответствующие полномочия. Принципами 

построения государственного валютного контроля считаем следующие (рис. 1). 

 

Рисунок 1. Базовые принципы построения государственного валютного 

контроля 

Практика европейских стран показывает, что происходит изменение 

парадигмы системы валютного контроля и надзора. Постепенно, на смену 

валютному контролю приходят механизмы государственного контроля за 

финансовыми операциями. В отечественной практике на современном этапе ее 

развития и становления валютное регулирование и контроль выступают 

единственным инструментом, который способен предотвратить отток капитала. 

Таким образом, резкое изменение его норм и правил, а также либерализация, или 

его отмена, будет представлять собой неблагоприятный фактор, 

воздействующий на экономическую ситуацию в отечественной экономике. 

Считаем, что имеющаяся законодательная база, дающая возможность 

комплексного использования инструментов валютного контроля, позволит 

сбор и обработка информации о всех валютных операциях свыше установленной суммы

оперативный сбор информации о выявленных сотрудниками финансовых 
посредников (банков, трастовых, страховых, лизинговых компаний, 

инвестиционных фондов и т.д.) операциях по сделкам, имеющим 
«подозрительные» признаки

накапливание сведений о финансовых операциях в специализированном банке 
данных для последующего выявления аномальных изменений в финансовых 
потоках, анализа возможных причин возникших изменений и распределения 

информации между надзорными и правоохранительными органами

расследование финансовых правонарушений и, в случае необходимости, 
применение к нарушителям мер ответственности

при необходимости задержка исполнения финансовой операции для более глубокого 
изучения ее юридической чистоты и лиц, стоящих за этой операцией (на основании 
информации, имеющейся в органах, занимающихся регистрацией всех организаций)
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существенно ограничить отток капитала, и отмывание преступных доходов. Но, 

учитывая происходящие изменения, она нуждается в существенной 

модернизации.  
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